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рдБочдя прогрдммд llO к},рсу tsнЕурочноЙ дЕятЕльности

(ФИЗИКА В ЗАДАЧАЬ)

РЕЗУЛЬТДТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСД ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

п релполагаемые (план и руем ые) результаты :

Лич ностные результаты :

о умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы,

доказывать собственную точку зрения;
о получат возможность для формирования самостоятельности в

приобреТении новыХ знаниЙ и практических умений,
Метапредметн ые резул ьтаты :

о научится ставить цель с помощью учителя;
о планировать решение учебной задачи с помощью учителя;
о определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

о обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффектиВных споСобоВ

решения учебных и познавательных задач;

о определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;

о составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);
о определять потенциаJIьные затруднения при решении учебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
о описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде

технологии решения практических задач определенного класса;

о выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
о определять потенци€шьные затруднения при решении учебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения,
о осуществлять контроль деятельности (<что сделано), ((чему я научился>);

о определять, какие действия по решению учебной задачи Или Параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта УчебнОЙ
деятельности.

П редметные результаты :

о научиться ставить цели, задачи;

о объяснять природные явления,

о пользоваться дополнительными источниками информации,

о приобретет навыки работы с приборами обшего назначения: весами,

барометром, термометром, ареометром и др.,

о строить цепочки умозаключений на основе использования правил Логики.



Содержание курса внеурочнtlй лея,I,еJlьнос,ги

с указанием форм организаtlии и вилов дея1ельности 7-9 класс

N9
п/п

Название раздела, темы количество
часов

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Форма
занятий

7-9 класс
р ел l. ие ч

вводное занятие
безопасности.

Техника Соблюдать правила
техники безопасности.

Групповое
занятие

Раздел 2. Кинематика бч
2 основы кинематики Отрабатывают навыки

решения задач с

пояснениями. выделением
логических связей,
вычислительные навыки по

даtl}tоt*l те]\1е.

Групповое
занятие

з Механическое движение.
относительность движения,
траектория, путь и

l Групповое
,]анятие

пе мещение
r1 Закон сложения скоростей.

Графики скоростей
зависимости кинематических
величин при равномерном и

равноускоренное движение.

l

Ус ние.

5 ,Ц,вижение тела под действием Групповое

силы тяжести по и занятие

6 Решение графических задач Групповое
занятие

1 Решение задач с

множественным выбором по
теме кКинематика))

Групповое
занятие

Раздел 3. Динамика (8 ч)

8 законы Ньютона. Исо l Отрабатывают навыки

решеl-tия задаLl с

пояснениями. выделениеllt
логических связей.
вычислительные навыки по

данной теме.

Грl,пповое
,]а}|я,гие

9 Виды сил Групповое
занятие

l0 Закон всемирного тяготения Групповое
занятие

ll Сила упругости, закон Гука. l Групповое
занятие

l] вес тела, невесомость l Гру,пповое
занятие

lз Сила трения, коэффициент
трения скольжения.

l Групповое
занятие

1.1 Сила Архимеда.
задач на законы
закон Архимеда.

Решение
Ньютона,

l Групповое
занятие

l5 решение задач
кflинамика>

по теме I'рупповое
занятие

4. Законы сох ия в механике 5ч
lб Импульс. Закон сохранения

импульса.
Отрабатывают навыки

решения задач с

пояснениями. выделением
J|огических связей.

Группсlвое
занятие

|1 решение задач на

сохl]анения и м п),,л ьса.
закон l Гру,пповое

,]а 
н я,rи е

l8 Энергия. Закон сохранения
энергии,

l Гру,пповое
занятие

19 решение задач на закон l Групповое

l

Грr пповое
занятие

l

l

l

l



сохранения энергии

Отрабатывают навыки

решения задач с

пояснениями, выделением
логических связей,

указанием границ
применимости законов.

20

2|

Решение заданий O1-I)

аздеЛ

N4еханические колебания

l

l Групповое
занятие

22 Решение
механические
волны.

задач
колебания

на
и

Групповое
занятие

2з Электромагнитные явления l Групповое
занятие

Раздел 6. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (4 ч)

24 Внутренняя энергия
способы ее изменения.

и Отрабатывают навыки

решения задач с

пояснениями.

Групповое
занятие

25 Агрегатные
вещества.

состояния l Групповое
занятие

26 Решение задач на уравнение
теплового ба-rанса,

2 Гру пповое
занятие

21 Работа. N4ощность. КПД l ()трабатывают навыки

решения задач с

пояснениями, указанием
границ применимости
законов.

Групповое
занятие

28 Решение задач на расчет
работы, мощности и КПД.

2 Групповое
занятие

29 Решение заданий ОГЭ 1 Гр\,пповое
:]аня rие

Раздел 8. Электр ические явления (3 ч)
j0 Электростатика l Отрабатывают навыки

решения ,]адач с

пояснениями,

Групповое
занятие

зl Электрический ток. Закон
Ома для участка цепи.

Групповое
занятие

J/. решение задач на смешанное
соединен ие проводников.

Групповое
заllятие

Г'рl,гtпtlвое
,]а t]ятие

р 5. Механические колебания и волны J.l

,]анятие

l

l



N9,
п/п

1

Тема урока

вводное занятие. Техника безопасности

Кол-во
tIilcOtJ

1

Разdел 2. Кuнемаmuка (б ч)

2 основы кинематики. l

J Механическое движение. относительность движения, траектория,
и ние

1

1
+ Закон сложения скоростей.

кинематических величин при
движение. Ускорение.

Графики скоростей зависимости

равномерном и равноускоренное

1

5 !вижение тела под действием силы тяжести по вертикали l

6 Решение графических задач.

7 решение задач с множественным выбором по теме <<кинематика> l

Разdел 3. !uна-иuка (8 ч)

8 законы Ньютона. Исо l

9 Виды сил. 1

10 Закон всемирного тяготения 1

11 Сила упругости, закон Гука. 1

12 вес тела. невесомость l

lз Сила трения, коэффициент трения скольжения l

14 Сила Архимеда. Решение задач на законы Ньютона. закон Архимела. 1

l5 Решение задач по теме кЩинашtика> 1

Разdел 4. ТaKoHbt uя в -|lex{lHuKe (5 ч)

1б Импульс. Закон сохранения l{N,lп\,льсil l

1] Решение задач на закон сохранения импульса l

18 Энергия. Закон сохранения энергии 1

19 Решение задач на закон сохранения энергии 1

20 решение заданий огэ 1

Разdел 5. Механчческuе колебанuя u волньt (3 ч)

21 механические колебания l

22 Решение задач на механические колебания и волны l

23 l

РазOеit б. Теttловьlе явленuя. Из.+lеttеttuе l11ltblx с,осmоянttti
ал,+ Внутренняя энергия и способы ее изменения

,пlв{l

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разdе.l ]. ВвеOенuе (I ч)

l

l

Электромагн итн ые яв,цения.



25 Агрегатные состояния вещества 1

26 Решение задач на уравнение теплового ба.ланса, 2

РазDел 7. Рабоmа. Моulносmь. КПfl. (5 ч)

27 Работа. Мощность.КПД. 1

28 Решение задач на расчет работы. мощности и КПff 2

29 решение заданий огэ 2

Разdел 8. Элекmрuческ
30 Электростатика. 1

31 Электрический ток, Закон Ома для участка цепи l

J Решение задач на смешанное соединение проводников l

Иmоzо J5

Календарно-темати ческое плани рован ие

/{ara

фактическая
N9,

п/п

Тема урока Ko.r-Bo

часов
ffа-та
планируемая

Разdел l. BBedeHue (l ч)

1 Вводное занятие. Техника безопасности l 06.09

Рпзdел 2. Кuнемаmuка (6 ч)

2 основы кинематики. l 1 з.09
aJ Механическое движение. Относительность

движения, траектория. путь и перемещение.

1 20.09

4 Закон сложения скоростей, Графики

скоростей зависимости кинематических
величин при равномерном и равноускоренное
движение. Ускорение.

1

l

27.09

04.1 0

по вертикаJlи

6 Решение графических задач 1 11.10

7 Решение задач с множественным выбором по

теме ккинематика)
1

Розdел 3.7\uнамuка (8 ч)

8 законы Ньютона. Исо 1 25.1 0

9 Виды сил l 08.1 l

10 Закон всемирного тяготения 1 l5.11

11 Сила упругости, закон Гука. 1 22.||

12 вес тела. невесомость l 29.1 l

1] Сила трения. коэффичиент трения 1 06.1 2

18.10



скольжения.

14 Сила Архимеда. Решение задач

Ньютона, закон Архимеда.

на законы 1 l3.12

15 решение задач по теме кщинамика> 1 20.1 2

Разdел 4. Законьt сохр{lненuя в механuке (5 ч)

lб Импу льс. Закон сохранения импульса. 1 2].12

|7 Решение задач на закон сохранения импульса l 1 0.01

18 Энергия. Закон сохранения энергии. 1 17.01

19 Решение задач на закон сохранения энергии 1 24.0|

20 решение заданий огэ 1 31.01

Разdел 5. Механuческuе колебанuя u волны (3 ч)

2\ механические колебания. 1 07.02

22 решение задач на механические колебания и

воjlны

1 14.02

ZJ Электромагнитные явлен ия 1 21.02

разDел 6. Тепловьlе явленuя. Измененuе аzреzоmны-y сосmоянuй веulесmва (4 ч)

24 Внутренняя энергия и способы ее изменения 1 28.02

25 Агрегатные состояния вещества 1 07.03

26 Решение задач на уравнение теплового

баланса.

2 14.03,28.03

Разdел 7. Рабоmа. Моu4носmь. КПД. (5 ч)

27 Работа. Мощность,КПД 1 04.04

28 Решение задач на расчет работы. мощности и

кпд.
2 l 1.04. 18,04

29

j0

Решение заданий ОГЭ

Электростатика

2

1

25.04.2,05

l6.05

31 Электрический ток. Закон Ома для участка
цепи.

1 23.05

J.!. Решение задач на смешанное соединение

проводников.

1 30.05

Иmоzо 35

Разdе",t 8. Э.пекmрчческuе яв.tенuя (3 ч)

I


